Фестиваль самодеятельного творчества пенсионеров
«УРАЛЬСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП»
В Лесном, как и в других городах
нашей области, с августа по октябрь
проходит месячник, посвящённый
Дню пенсионера в Свердловской
области и Международному дню
пожилых людей.
В 2018 году в городе в рамках
месячника

прошло

более

сотни

мероприятий, участие в которых
приняли порядка восьми тысяч представителей старшего поколения.
В череде мероприятий – выставки, экскурсии, концерты, праздничные вечера, творческие и
спортивные состязания, встречи со школьниками с показом роликов «Слава Созидателям!» и
многие другие.
Доброй традицией стал масштабный городской фестиваль самодеятельного творчества
представителей старшего поколения «Уральский калейдоскоп». Фестиваль проводится при
поддержке

и

инициативе

городского

Совета

ветеранов,

Управления социальной политики
Лесного, Отдела культуры, СКДЦ
«Современник».
Гала-концерт фестиваля творчества
составили только лучшие номера,
подготовленные и представленные
лесничанами «мудрого» возраста.
Около ста участников показали свои тщательно отрепетированные выступления: хор
ветеранов Управления образования, ветераны ЦМСЧ-91, вокальный ансамбль «Лети, песня!»
(СКДЦ «Современник»), цыганский ансамбль «Гило ило» (СКДЦ «Современник»), ансамбль
«Ивушки» (ДК «Родник», п. Таежный), сводный хор «Кружева» (ДТиД «Юность»), солисты и
ансамбли ЖЭКов.

СМИ о фестивале
Фоторепортаж

СОГЛАСОВАНО:
Председатель городского
Совета ветеранов
и
пенсионеров
_____________ Л. С. Викторова

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник МКУ «Отдел культуры
администрации городского округа
«Город Лесной»
_______________ В.В. Улыбушев
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении фестиваля самодеятельного творчества пенсионеров
«УРАЛЬСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП»

1. Цели и задачи
•

Пропаганда российского песенного, музыкального, хореографического

искусства и

литературного творчества;
•

Поддержка активной жизненной позиции и удовлетворение потребностей в творческой

самореализации пенсионеров городского округа «Город Лесной»;
•

Развитие творческой инициативы, вовлечение в активный творческий процесс;

•

Повышение художественного уровня репертуара и культуры исполнения;

•

Создание для пенсионеров возможности общения, выявления талантов и поощрения их

идей;
•

Создание новых творческих коллективов для людей пожилого возраста;

•

Привлечение

максимально

возможного

количества

самодеятельном творчестве и проведении культурного досуга.

2. Организация и проведение

пенсионеров

к

участию

в

Организаторами фестиваля являются: МКУ «Отдел культуры

администрации городского

округа «Город Лесной»; МБУ СКДЦ «Современник», городской Совет Свердловской областной
общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной
службы, пенсионеров.
Фестиваль проводится 21 сентября 2018 года в концертном зале Детской хореографической
школы в рамках празднования Дня пожилого человека. Начало в 14.00
Для участия в фестивале приглашаются все желающие горожане в возрасте от 50 лет.

3. Прием заявок и требования к участникам
Заявки на участие принимаются по адресу: ул. Победы 52, каб. 202, тел. 4-10-95 до 15
сентября 2018 года (форма заявки прилагается).
Электронная почта: mis64@list.ru
Каждый участник представляет на прослушивание не более 2-х произведений. Исполнение
песни в

«живом»

сопровождении (гитара,

баян и т.д.), или в

сопровождении

инструментальной фонограммы (-1).
По итогам прослушивания в

концертную программу фестиваля выбирается одно из

произведений (песня, стихотворение, поэма, баллада, танец и др.).

4. Номинации
*«Вокал» (народный, эстрадный, академический) - исполняются разнохарактерные песни,
любой тематики.
*«Литературное творчество» - представляются произведение собственного сочинения
либо других авторов (тематика любая);
*«Хореография» - представляется одна постановка не более 7 минут или две не более 3,5
минут.
5. План подготовки фестиваля
18 сентября – Концертный зал ДХШ – 10.00 – 13.00 – прослушивание
(только при наличии предварительной заявки на участие в фестивале!)

Репетиции в концертном зале ДХШ:
19 сентября – 10.00 – 13.00 час.
20 сентября – 10.00 – 13.00 час.

21сентября – Концертный зал ДХШ – 14.00 – фестивальный день, вход свободный.

ВНИМАНИЕ!!!!

На прослушивание и репетиции в концертный зал входить строго запрещено без сменной
обуви и в верхней одежде!

6. Жюри фестиваля, награждение.
Состав жюри формируется организаторами из специалистов по жанрам, представителей
общественных организаций.
Всем участникам фестиваля вручаются Благодарственные письма.

7. Заявка на участие в фестивале.
1. Организация (ЖЭК)
2. Полное название коллектива или Ф.И.О. солиста
3. Номинация
4. Название номера
5. Автор текста и музыки (для номинаций - вокал и литературное творчество)
6. Что необходимо для выступления (микрофоны, музыкальные носители, видео,
реквизит и костюмы из подбора)
7. Ответственное лицо
8. Контактные телефоны

ВНИМАНИЕ!!!
Поиск, подбор и изготовление фонограмм и видеопродукции организаторы фестиваля НЕ
ПРОИЗВОДЯТ!

